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БЛАГОДАРНОСТЬ 
И УВАЖЕНИЕ

Ежегодно 5 октября в более чем 100 
странах отмечается Всемирный день 
учителя. 

Это – профессиональный праздник 
преподавателей и работников сферы 
образования в честь их неоценимого 
вклада в развитие общества. 

Исторической предпосылкой Дня 
учителя стала состоявшаяся 5 октября 
1966 года в Париже Специальная меж-
правительственная конференция о ста-
тусе учителей. Представители ЮНЕСКО 
и Международной организации труда 
подписали там документ «Рекоменда-
ции, касающиеся статуса учителей».

5 октября 1994 года Всемирный день 
учителя состоялся впервые. С тех пор 
праздничные мероприятия проходят 5 
октября, хотя в некоторых странах этот 
праздник выпадает на дни близкие к 5 
октября. Главное, чтобы он не совпал 
с осенними каникулами в северном по-
лушарии и с весенними каникулами – в 
южном. 

Россия с 1994 года отмечает День 
учителя по всемирному календарю – 
5 октября. Ранее профессиональный 
праздник педагогов приходился на пер-
вое воскресенье этого месяца.

В 1995 году Указом Президента РФ 
установлено почётное звание – За-
служенный учитель Российской Фе-
дерации, которое в День учителя при-
сваивают педагогам, посвятившим де-
лу воспитания и обучения более 15 лет 
и внёсшим в него значительный вклад.

Работа учителя требует колоссаль-
ного терпения и постоянного профес-
сионального совершенствования. Её 
значение для формирования и развития 
общества невозможно переоценить. По-
этому труд педагогов заслуживает при-
знания и благодарности. Не случайно во 
Всемирный день учителя ООН предла-
гает всем людям хотя бы на минуту за-
думаться о том, как изменил их жизнь 
хороший учитель. 

Совет школы и редакция газеты 
«Горизонты школы № 48» поздрав-
ляют наших любимых учителей с их 
профессиональной датой! 

Желаем каждому здоровья, сча-
стья и любознательных учеников!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
Ты – юность наша вечная,
Учительница первая моя!

* * *
За добрые слова и понимание
Сердечное спасибо говорим!
За помощь и полученные знания,
За то, что в школу с радостью спешим!
Пусть будет счастье, крепкое здоровье,
Во всех делах успехи только ждут!
Пусть платит жизнь признаньем и любовью
За ваш прекрасный, очень нужный труд!

О том, чтобы День учителя запомнился 
нашим любимым педагогам, заранее по-
заботился актив школы и решил органи-
зовать одно за другим три интересных 
мероприятия.

Первое – это конкурс стенгазет, выпу-
ски которых посвящены одной из главных 
школьных дат осени. Оценят качество из-
даний, по решению Совета старшеклассни-
ков, взыскательные читатели – сами учите-
ля нашей школы. Занявших призовые ме-
ста авторов лучших стенных средств мас-
совой информации ждёт заслуженный юны-

ми газетчиками вкусный приз – великолеп-
ный торт.

Другое событие – кулинарного характе-
ра. Ребята из начальной школы приурочили 
к профессиональной дате своих наставни-
ков конкурс сладкой выпечки «Спасибо, учи-
теля!»

Накануне Дня учителя состоялось и такое 
яркое событие как школьная ярмарка, кото-
рая прошла с успехом. Особенно активное 
участие в ней приняли классы 3«А»; 4«А»; 
5«А»; 5«Б»; 5«К»; 6«А»; 6«Б»; 6«В»; 7«Б»; 
7«В»; 8«Б»; 9«Б». 

Активность 9 «А» обязательно приведёт этих дружных ребят к новым открытиям в 
жизни. Сегодня на уроках географии, вместе с преподавателем этого увлекательного 
предмета Юлией Анатольевной Кузнецовой девятиклассники идут по следам великих 
географических открытий и с интересом заглядывают в будущее планеты Земля.

На снимке: Даша Литонина, Анастасия Гусева, Ксения Юдина, Юлия Анатольевна Куз-
нецова, Яна Мурзина, Сергей Кузьмин, Павел Воронин.

• РАКУРС

ПЕДАГОГАМ ШКОЛЫ № 48

СОБЫТИЯ – С ИЗЮМИНКОЙ

* * *
Пусть не сломят вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы!
Улыбаться желаем вам чаще
И свои невзгоды забыть!
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам все дети хотят.
Пусть удачные светлые годы
Вместе с птицами счастья летят!

Учредитель: 
Администрация МОУ СОШ № 48.
Адрес: г. Ярославль, ул. Папанина, 10а.
Редактор выпуска – А. А. Малахов.
Над выпуском работал коллектив школьного творческого объединения  
«Юный журналист».
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КАЧАН 
ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА

Администрация и пе-
дагогический коллектив 
МОУ СОШ № 48 с при-
скорбием извещают о 
том, что 2 октября 2010 
года, после тяжёлой про-
должительной болез-
ни безвременно ушла из 
жизни директор школы

Качан
Валентина Леонидовна.

Вся трудовая биогра-
фия Валентины Леонидов-
ны Качан была посвящена 
педагогической деятель-
ности. Большая часть её 
личной судьбы связана с 
родной школой, коллектив 
которой она возглавля-
ла с момента завершения 
строительства в 1993 году.

Валентина Леонидовна внесла значительный вклад в об-
щественную жизнь нашего учебного заведения, Ярославля и 
Ярославской области. Она являлась членом Совета директо-
ров Заволжского района и Совета директоров России. Бла-
годаря усилиям своего опытного руководителя, умелого ор-
ганизатора и квалифицированного специалиста МОУ СОШ 
№ 48 находится на одном из ведущих мест в системе обра-
зования Ярославской области, стала академической школой 
высшей категории.

В.Л. Качан является обладателем знака «Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации», ей присво-
ено звание «Академик творческой педагогики». В течение ря-
да лет Валентина Леонидовна по праву становилась лауреатом 
конкурса «Директор школы России».

От нас ушёл хороший, творческий, инициативный человек, 
увлечённый своим любимым делом, квалифицированный спе-
циалист, сумевший сплотить педагогический коллектив едино-
мышленников.

Коллеги, учащиеся и родители с безграничным уважением 
относятся к тому, что Валентина Леонидовна успела сделать 
для всех нас.

Весть об утрате отозвалась болью в сердце каждого, кто хо-
рошо знал и любил нашу дорогую Валентину Леонидовну.

Коллектив МОУ СОШ № 48, коллеги и друзья Валентины Ле-
онидовны Качан, родительская общественность глубоко скор-
бят в связи с этой тяжёлой и невосполнимой потерей.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

• АКЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ ДОБРА

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ
Управление Северной железной дороги в октябре-ноябре 

2010 года организует дополнительные курсы факультета дову-
зовской подготовки для абитуриентов, которые в дальнейшем 
будут направлены на очное обучение в Московский государст-
венный университет путей сообщения (специальности «Локомо-
тивы», «Электрический транспорт ж.д.», «Автоматика, телеме-
ханика и связь на ж.д.»,) и Ярославский филиал Московского го-
сударственного университета путей сообщения (специальность 
«Строительство ж. д., путь и путевое хозяйство») по целевому 
направлению.

Место проведения занятий – средняя общеобразовательная 
школа № 25 г. Ярославля.

Подготовка будет проводиться по следующим дисциплинам:
• математика;
• физика;
• русский язык.
Стоимость обучения одного абитуриента по трём предметам 

приблизительно 15 000 рублей за счёт дороги.
За справками обращаться: г. Ярославль, ул. Полиграфиче-

ская, д. 28а, каб. 7, тел. 79-23-65, учебно-производственный сек-
тор Ярославского отделения Северной железной дороги.

Ярославские школьники при-
нимают участие в доброй ак-
ции, чтобы поддержать здо-
ровье двух тяжелобольных 
мальчиков. 

Благотворительный марафон 
только начался. Его придумал 
студенческий добровольческий 
отряд. Волонтёры будут распро-
странять в Ярославле сувенир-
ные «Календарь добра» с рабо-
тами известного художника Иго-
ря Сакурова. 

Средства от продажи посту-
пят на счета двух мальчиков. Это 
Саша Цветков (муковисцидоз) и 
Серёжа Герасимов (у малыша 
онкологическое заболевание). 

Серёжа уже перенёс 6 курсов 
химиотерапии. После каждого 
требуются дорогие антибиотики, 
болеутоляющие средства, вос-
станавливающие препараты для 
печени, кишечника, крови. Двух-
летнего мальчика готовят к опе-

рации в Москве. Ездят туда всей 
семьёй. А каждая поездка в сто-
личную больницу разорительна.

- Обоим требуются лечение, 
лекарственная помощь, сред-
ства на операции и реабилита-
цию, – сказал главный специа-
лист управления по молодёжной 
политике мэрии Ярославля Сер-
гей Павлов. 

Школьники надеются, что по-
могут Серёже и Саше. 

Первыми откликнулись на 
участие в акции ученики и педа-
гоги 70-й школы. Покупая боль-
шой или маленький календарь, 
каждый школьник получал гра-
моту за то, что помог детям. 

Акция продлится два месяца. 
Календари с видами Ярослав-
ля будут продавать на централь-
ных улицах города волонтёры по 
вторникам и четвергам, с четы-
рёх до шести часов вечера.

«Вести. Ярославль»

Ярославский городской молодёжный центр

ДОРОГИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!
Приглашаем вас интересно и активно провести осенние канику-

лы в городском историко-краеведческом лагере «Русские традиции- 
14», который будет проводиться с 29 октября по 3 ноября 2010 года 
на загородной базе. 

В работе лагеря принимают участие старшеклассники от 14 до 18 
лет.

Программа лагеря включает в себя творческие, интеллектуаль-
ные, спортивные мероприятия и другие события, которые позволят 
вам незабываемо провести осенние каникулы.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам 
73-67-51, 30-15-20 в Ярославском городском молодёжном центре, ул. 
Чкалова, 5.

Стоимость путёвки – 650 руб.

Записывайся в лагерь поскорей!
Активно время проводить зови друзей!

Отдел абонемента областной библиотеки им. Н.А. Некрасова  
приглашает до 20 октября посетить выставку

«ШКОЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
В экспозиции представлены:

• новые книги о жизни и творчестве писателей, исторических 
деятелей;

• словари, справочники;
• материалы для дополнительных занятий;
• книги по психологии;
• сценарии праздников и вечеров;
• художественные произведения лучших современных 

писателей России.

ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Занятия проходят по субботам в 13.30, каб. № 14 (2-й этаж).

Старшеклассники, желающие попробовать свои силы 
в журналистике, могут сделать это в школьном  

творческом объединении «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»
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•	ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ – КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ

Спешим сообщить, что результаты работы классных руководи-
телей МОУ СОШ № 48 по итогам 2009-2010 учебного года оцене-
ны по достоинству.

К	своему	профессиональному	празднику	–	Дню	учителя	–	заслу-
женных	наград	от	лица	школы	удостоена	первая	десятка	лучших	из	
лучших.

Это	отзывчивые	люди	и	настоящие	профессионалы	своего	дела.	
Вот	их	имена:

Татьяна Николаевна Агафончикова	–	классный	руководитель	8	«Б»;
Ольга Николаевна Калачёва	–	классный	руководитель	7	«Б»;
Светлана Вадимовна Кузнецова	–	классный	руководитель	4	«А»;
Марина Георгиевна Левина	–	классный	руководитель	8	«А»;
Валентина Афанасьевна Малинина	–	классный	руководитель	10	кл.;
Светлана Михайловна Ровнова	–	классный	руководитель	4	«В»	и	3	«Б»;
Ольга Юрьевна Рябинина	–	классный	руководитель	9	«А»;
Наталья Владимировна Тимофеева	–	классный	руководитель	7	«В»;
Ирина Леонидовна Трузгина	–	классный	руководитель	9	«Б»;
Наталья Феликсовна Труфанова	–	классный	руководитель	11	кл.

Кроме	 того,	 учитель	 музыки	 Татьяна Владимировна Осипо-
ва	получит	заслуженную	награду	за	большой	вклад	в	дело	военно-
патриотического	воспитания	учащихся	школы	посредством	музыки.

Поздравляем всех педагогов от всей души  
и желаем каждому новых замечательных успехов!

•	НАГРАДЫ

ОСЕННИЙ МАРАФОН ДИПЛОМОВ

•	АКЦИЯ

ПОМОГЛИ 
ЖИВОТНЫМ

Почти три с половиной тыся-
чи рублей собрали участни-
ки школьной акции «Поможем 
животным вместе».

Особую	 активность	 прояви-
ли	 ребята	 из	 1«Д»,	 1«Г»,	 2«А»,	
3«А»,	6«В»,	6«К»;	7«Б».

Акцию	поддержал	своим	уча-
стием	Павел	Воронин	из	9«А».

Собранные	 средства	 будут	
потрачены	на	приобретение	кор-
ма	и	ошейников	для	собак,	кото-
рые	ждут	своих	будущих	хозяев	в	
питомнике	«Вита».

Делегация	 нашей	 школы	 на-
правится	туда	6	октября.

•	ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЧИТЕЛЬ ГОДА РАБОТАЕТ ЗА ВОЛГОЙ
Преподаватель	 физической	 культуры	 Кузнечихинской	 сред-

ней	 общеобразовательной	 школы	 Ярославского	 района	 Артём	
Вячеславович	Шулин	стал	победителем	регионального	конкурса	
«Учитель	года-2010».	

Ему	доверено	представлять	Ярославскую	область	на	заклю-
чительном	этапе	Всероссийского	конкурса	в	Москве.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В	системе	образования	Ярославской	области	работает	почти	

43,4	тысячи	человек,	из	них	педагогических	и	руководящих	ка-
дров	–23,8	тысячи.

В	числе	наших	земляков	523	педагога	награждены	государ-
ственными	наградами,	а	410	удостоены	почётного	звания	«За-
служенный	учитель	Российской	Федерации».	

ЕГЭ – КАК СЕМЕЧКИ
Результаты	оценки	качества	знаний,	показанных	выпускника-

ми	школ	Ярославской	области	за	прошедший	учебный	год,	сви-
детельствуют	о	высоком		IQ	ярославской	молодёжи.

	В	2010	году	по	большинству	предметов	ЕГЭ	средний	балл,	
полученный	 ярославскими	 школьниками,	 выше	 среднероссий-
ских	показателей,	а	процент	детей,	не	набравших	минимальное	
количество	баллов,	ниже	среднероссийского	уровня.	

•	ЭХО СОБЫТИЯ

В РОЛИ ПЕДАГОГА – 
ГУБЕРНАТОР
1 сентября 2010 года во всех 
школах Ярославской обла-
сти прошёл урок, посвящён-
ный 1000-летию Ярославля. 
Его тема: «Ярославль – древ-
ний город, устремлённый в бу-
дущее».

В	 этот	 день	 ученики	 нашей	
школы	 не	 только	 обсудили	 все,	
что	 связано	 с	 историей	 столи-
цы	региона,	но	и	с	интересом	посмотрели	интернет-трансляцию	
из	ярославской	школы	№	43	открытого	урока	для	всех	старше-
классников.	

Необычность	занятия	состояла	в	том,	что	проводил	его	губер-
натор	Ярославской	области	Сергей	Алексеевич	Вахруков,	кото-
рый	подробно	рассказал	ребятам	о	прошлом,	настоящем	и	бу-
дущем	нашего	края.

Сентябрь стал для нашей шко-
лы богатым на достижения 
в городских и районных сорев-
нованиях, состязаниях и кон-
курсах.

Вторые	призовые	места	пред-
ставители	МОУ	СОШ	№	48	уве-
ренно	заняли	в	районном	конкур-
са	 «Цвети,	 Заволжье»	 (номина-
ция	 «Букет	 к	 юбилею»)	 и	 по	 ре-
зультатам	 районной	 историко-
краеведческой	игры	«Ярославль	
–	жемчужина	России»	среди	уча-
щихся	7-9	классов.

Вторыми	 наши	 ребята	 приш-
ли	 и	 к	 финишу	 районного	 эта-
па	 смотра-конкурса	 «Призывник	
России».

Грамоты	 за	 третье	 место	 до-
стались	 48-й	 школе	 в	 районном	
этапе	Всероссийских	соревнова-

ний	«Безопасное	колесо»,	а	так-
же	в	областной	спартакиаде	обу-
чающихся	по	русской	лапте	сре-
ди	юношей	и	девушек	1997-1998	
годов	рождения.

Буквально	в	первые	дни	октя-
бря	 стало	известно	о	 том,	 что	в	
городском	 смотре-конкурсе	 По-
чётных	 нарядов	 на	 Посту	 №	 1	
возле	 Вечного	 огня	 наши	 каде-
ты	из	7	«К»	класса	под	руковод-
ством	 преподавателя	 Алексан-
дра	 Николаевича	 Беляева	 заня-
ли		третье	место	в	Ярославле.

Кстати,	на	осенний	Кросс	на-
ций	48-я	школа	выставила	силь-
ную	команду	численностью	в	со-
рок	человек.

Совсем	 неплохо!	 Осталось	
«добежать»	 до	 самых	 верхних	
ступенек	пьедесталов	почёта.

•	ДЕБЮТ

Первокурсница заочного от-
деления филологическо-
го факультета Ярославско-
го государственного педаго-
гического университета им. 
К.Д. Ушинского Любовь Алек-
сандровна Гурская дебюти-
ровала в этом году как про-
фессиональный преподава-
тель в опытном коллективе 
педагогов школы № 48.

За плечами молодой учитель-
ницы – Ярославский педагоги-
ческий колледж.  А впереди – 
интересное общение с любоз-
нательными подопечными.

На снимке: Л.А. Гурская (ше-
стая слева) с учениками 5 «Б» 
класса.
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•	КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

НА ДОРОГУ –  
СО ЗНАНИЕМ ПРАВИЛ

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора по вос-
питательной работе

1.	 Главное	 в	 профессии	 пе-
дагога	 –	 любить	 детей.	 В	 пер-
вом	классе	дети,	 как	маленькие	
лучики	 счастья,	 приходят	 с	 рас-
пахнутыми	душами.	Очень	легко	
учителю	 их	 к	 себе	 эмоциональ-
но	 привязать.	 Но,	 кроме	 любви,	
должно	быть	уважение	и	призна-
ние.	Признание	заслуг	и	способ-
ностей	педагога.	

Если	такое	взаимопонимание	
с	родителями	и	детьми	достигну-
то,	всё	в	классе	будет	хорошо.	

Ребёнок	это	–	личность.	Прав-
да,	 личностью	 он	 становится	 не	
сразу.	 Школа	 должна	 предоста-
вить	 все	 возможности	 для	 того,	
чтобы	ученик	раскрыл	свои	спо-
собности.	 Нужно	 зажечь	 в	 нём	
искорку	 успеха,	 помочь	 пове-
рить	в	себя,	в	собственные	силы	
и	возможности.	

Каждый	 ребёнок	 уникален.	
Но	 иногда	 сами	 дети	 этого	 ещё	
не	знают.	Значит,	главная	задача	
учителя	 –	 помочь	 увидеть	 скры-
тый	до	поры	до	времени	потенци-
ал	и	умело	раскрыть	его.	

2.	 Год	 учителя,	 мне	 кажется,	
стимулирует	педагогов	более	се-
рьёзно	 относиться	 к	 профессии.	
С	учётом	того,	что	полностью	ре-
зультаты	своего	труда	мы	видим,	
как	правило,	через	годы.

Государство	 возлагает	 на	
нас	 дополнительные	 функции,	
усложняет	 требования	 к	 обра-
зовательным	 стандартам.	 Нель-
зя	забывать	и	такую	сторону	де-
ла	как	материальное	стимулиро-
вание	труда	педагогов.	Его	важ-
ность	должна	быть	признана	об-
ществом.	 Этому	 и	 способствует	
Год	учителя.	

3.	Идеальный	ученик	–	мечта,	
к	 которой	 хочется	 стремиться.	
И	 эта	 мечта	 достижима.	 Важно,	
чтобы	ребята	шли	в	школу	с	же-
ланием	 учиться.	 Чтобы	 они	 чёт-
ко	понимали,	для	чего	получают	
знания.

Говорят,	 сначала	 дети	 учатся	
для	родителей.	Потом,	в	среднем	
школьном	звене,	они,	по	мнению	
психологов,	 пребывают	 некото-
рое	 время	 в	 растерянности.	 И	
только	 в	 старших	 классах	 ребя-
та	понимают,	что	учатся,	прежде	
всего,	для	себя.	

Чем	 быстрее	 ребёнок	 почув-
ствует,	 что	 он	 каждый	 день	 до-
стигает	 определённых	 успе-
хов,	 выполняет	 более	 сложные	
и	 ответственные	 задачи	 на	 «хо-
рошо»	 и	 «отлично»,	 тем	 лучше.	
И	для	него,	и	для	учителя.	Это	и	
есть	потенциал	ученика,	резуль-
тат	 наших	 усилий.	 Очень	 прият-
но	 работать	 с	 детьми,	 которые	
хотят	 учиться,	 могут	 учиться.	 А	
мы	 должны	 давать	 им	 макси-
мум	знаний,	в	том	числе	–	о	том,	
как	именно	надо	учиться,	какими	
способами	это	лучше	делать.

Ирина Леонидовна ТРУЗГИ-
НА, учитель русского языка и 
литературы:

1.	Учитель	должен	любить	де-
тей	 и	 относиться	 к	 ним	 с	 боль-

шим	 уважением	 –	 как	 к	 лично-
стям.	 А	 каждый	 ученик,	 в	 свою	
очередь,	 должен	 стараться	 со-
ответствовать	 тем	 задачам,	 ко-
торые	 педагог	 решает	 при	 его	
воспитании,	 то	 есть	 –	 постепен-

но	становиться	личностью.	Тогда	
он	обязательно	заслужит	добрые	
слова	от		своего	наставника.	

2.	Объявив	Год	учителя,	госу-
дарство	оказало	нам	доверие.	

Все	 коллеги,	 конечно,	 почув-
ствовали	 дополнительную	 от-
ветственность.	Ещё	более	высо-
ко	 мы	 старались	 и	 стараемся	 в	
Год	учителя	нести	это	имя	–	Учи-
тель.

3.	 Ученик	 –	 это,	 прежде	 все-
го,	человек!	Хочется	видеть	уче-
ника,	 который	 пришёл	 в	 школу	
именно	 учиться,	 получать	 зна-
ния,	 работать	 в	 тандеме	 с	 учи-
телем,	совместно	находить	исти-
ну.	Тогда	появится	полное	взаи-
мопонимание.	И	знания	каждый	
ученик	 в	 этом	 случае	 получит	
такие,	 что	 выйдет	 в	 мир	 доста-
точно	 сформированной	 взрос-
лой	 личностью,	 способной	 к	 са-
мостоятельной	 жизни	 за	 стена-
ми	школы.		

Наталья Феликсовна ТРУ-
ФАНОВА, учитель истории и 
обществознания.

1. В	 профессии	 учителя	 са-
мое	главное	–	динамичность.	Мы	
должны	 уметь	 быстро	 реагиро-
вать	 на	 меняющуюся	 ситуацию,	
уметь	быстро	развиваться.	Дело	
в	 том,	 что	 уча	 других,	 мы	 учим-
ся	сами.

2.	Мне	Год	учителя	особых	пе-
ремен	пока	не	принёс.	Но	именно	
–	пока.	Дело	в	том,	что	я	надеюсь	
защитить	в	этом	году	свою	науч-
ную	 работу	 о	 воспитании	 граж-
данственности	 учеников	 стар-
ших	 классов	 на	 основе	 методов	
стимулирования	 и	 мотивации.	
Конечно	 же,	 я	 глубоко	 вникла	 в	
Год	учителя	во	многие	связанные	
с	этой	интересной	темой	пробле-
мы.	

3. Идеальный	 ученик	 –	 это	
ученик,	 которому	 интересно	
учиться,	который	учится	с	жела-
нием.	 Это	 человек,	 который	 на-
строен	на	позитивное	отношение	
к	жизни.

•	БЛИЦ-ОПРОС

И ЖИЗНЬ,
И ЗНАНИЯ,

И ЛЮБОВЬ...
Редакция газеты «Горизонты школы № 48» накануне Дня учи-
теля решила задать нескольким нашим учителям три вопроса, 
связанные с этой датой.

1. Что, на ваш взгляд, главное в профессии педагога?
2. Каково значение объявленного в России Года учителя?  
3. Идеальный ученик, каков он?

Вот ответы, которые мы получили в результате блиц-опроса.
Спасибо всем, кто принял в нём участие!

•	ТВОРЧЕСТВО

На снимке: Мария Масленикова, Ульяна Баунова, Елена Титова 
и Алёна Вешкова из 7 «В» класса готовят выпуск стенгазеты ко 
Дню учителя.

Подведены итоги тестиро-
вания знаний учащимися 2-4 
классов Правил дорожного 
движения.

Выяснилось,	что	на	«пятёрку»	
ПДД	 выучили	 76	 человек.	 Твёр-
дую	 «четвёрку»	 заработали	 134	
ученика.

Но	 есть	 и	 троечники	 –	 всего	
40	ребят.	

Нашлись	 даже	 те,	 кто	 зна-
ет	 Правила	 поведения	 на	 доро-

ге	 только	 на	 два	 балла	 (13	 уче-
ников).

Две	 последних	 цифры	 –	 это	
серьёзный	 повод	 для	 класс-
ных	 руководителей,	 проанали-
зировав	 итоги	 тестирования,	
усилить	 в	 каждом	 классе	 рабо-
ту	 по	 профилактике	 дорожно-
транспортных	происшествий.

О.И. Зорина, 
заместитель директора по 

воспитательной работе.


